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ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональный мастерский турнир по армлифтингу НФА,
посвященный Дню Победы
1. Общие положения.
Соревнования проводятся в целях укрепления здоровья и привлечения молодежи к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами соревнований являются:
-популяризация армлифтинга, здорового образа жизни, физической культуры ;
-привлечение населения Республики Саха (Якутия) к занятию армлифтингом;
-укрепление связей между спортсменами Республики Саха (Якутия);
-повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов Республики Саха
(Якутия) и Дальнего Востока;
На данных соревнования выполняется норматив до МС по армлифтингу НФА.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся «19»мая 2019 г. в ФК «Статика» ул Крупской 13. Начало соревнований в
12.00 ч. Взвешивание и мандатная комиссия пройдут «18» мая с 12-14 часов и 19 мая с 10-11 часов .
Начало соревнований с 12 часов.
3.Организаторы соревнований.
Общее руководство и подготовка соревнований осуществляется Федерацией армлифтинга
НФА по РС(Я). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Арзамазов А.Н.
4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все жители и гости Республики, прошедшие
мандатную комиссию
и
уплатившие благотворительный
стартовый
взнос. Размер
благотворительного стартового взноса составляет 500 рублей за одну дисциплину и расходуется на
проведения соревнований. Взнос для мужчин ветеранов М50 составляет 300 рублей за дисциплину.
Требования к внешнему виду спортсменов: футболка стрейч с рукавами не ниже локтя,
борцовское трико или обтягивающие шорты, спортивная обувь. Спортсмены одетые не по
регламенту к участию не допускаются!!!!!!!!
Необходимо иметь при себе: паспорт, страховка от несчастного случая .
5.Програма, условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по действующим
правилам Национальной
Армлифтинга: https://www.wpsf.ru/dokumenty/pravila
РОЛИНГ ТАНДЕР - мужчины: вк 60 ,70,80,90,100,+100
АППОЛОН АКСЕЛЬ - мужчины вк 60,70,80,90,100,+100

Федерации

Саксон Бар - мужчины: 60,70,80,90,100,+100
Хаб – до 70, св 70
Эскалибур –до 70,св 70
Роллинг Тандер - женщины вк 70,св70
Апполон Аксель - женщины вк 70,св70
Саксон Бар -70,+70
Хаб - абсолютная вк
Эскалибур - абсолютная вк
Ветераны М50+:
Аполлон,Саксон,Ролинг-до 80 кг,св80кг
Хаб и эскалибур абсолютная весовая с мужчинами.
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ
СЛОЖЕНИЯ ВСЕХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТСМЕНА И ВЫСЧИТЫВАЕТСЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЭФ.УИЛКСА.
7. Регистрация нормативов.
Для присвоения спортивного званий НФА, необходимо оформить и отправить онлайн заявку с
официального сайта федерации: https://www.wpsf.ru/zayavka/zvanie.
Также существует возможность оформить спортивный разряд до КМС НФА включительно на
самом турнире, после проведения церемонии награждения. Для этого необходимо с собой иметь
одну фотографию размером 3 на 4 сантиметра и организатором турнира или региональным
представителем выписывается зачетная классификационная книжка спортсмена.
С разрядными нормативами НФА можно ознакомиться на сайте:
https://www.wpsf.ru/dokumenty/normativy.
8.Награждение победителей.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами,
Спортсмены занявшие по итогу соревнований звания Абсолютного чемпиона награждаются
ценными призами и кубком абсолютного чемпиона.
9.Условия финансирования.
Расходы, связанные с переездом и проживанием выездных спортсменов берут на себя
командирующие организации.
10. Оргкомитет
Справки по тел. 8-9142-734-828, президент Федерации армлифтинга НФА по РС(Я) Арзамазов А.Н.
11. Договор на участие в соревнованиях.
Проходя процедуру взвешивания и регистрации, каждый спортсмен обязательно подписывает
обратную сторону заявочной карточки.
Факт подписания данной карточки является заключением Договора об участии в соревнованиях
между спортсменом и организаторами. Подписывая карточку, спортсмен соглашается со всеми
пунктами настоящего положения, а также со всеми пунктами технических правил «Национальной
федерации армлифтинга» всех постановлений, принятых до начала данных соревнований и
опубликованных на официальном сайте.
Также спортсмен безоговорочно соглашается со следующими условиями:
Принимая участия в соревнованиях, спортсмен признает, что от него потребуется максимальное
физическое и психологическое напряжение, что влечет за собой риск получения травмы, либо
увечья.
Спортсмен принимает на себя все риски, связанные с этим, и несет всю ответственность за любые

травмы и увечья, известные ему, либо не известные ему, которые он может получить. Спортсмен
осознает, что на его ответственности лежит контроль состояния своего здоровья перед участием в
соревнованиях, тем самым подтверждает проведение регулярного врачебного медосмотра, и
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях, соответственно свою
полную физическую пригодность и добровольно застраховал свою жизнь и здоровье на период
участия в соревновании.
Принимая участие в соревновании, спортсмен сознательно отказывается от любых претензий, в
случае получения травмы или увечья на этом турнире, в отношении МСОО НФА, организаторов
турнира, собственника помещения, руководителей, должностных лиц, работников упомянутых
организаций, ассистентов на помосте и всего обслуживающего соревнования персонала.
Спортсмен добровольно оплачивает все материальные стартовые взносы, предназначенные для
погашения расходов по проведению турнира, изготовлению наградной атрибутики и других
расходов, связанных с проведением спортивных мероприятий.
Персональные данные участника соревнований подлежат обработке в соответствие требованиями
Закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Спортсмен ознакомился с данным положением и полностью понимает его содержание.
Спортсмен добровольно соглашается принять все вышеописанные в пункте настоящего положения
условия и тем самым подтверждает это, подписывая заявочную карточку в присутствии
секретариата на процедуре регистрации и взвешивания.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

